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THEME GRAMMATICAL MULTITHEMATIQUE N° 2 - CORRIGE
Annales INALCO (2009-2010) - 3e année de licence - d’après O. Chinkarouk (extraits)
1. Comment le savez-vous ? Отку́да вы об э́том зна́ете?
2. Il lui a demandé si elle avait lu l’article ou non (ou pas). Он спросиил, читаила онаи
статьюи или нет.
3. Mes excuses !
Ø Прошу́ извини́ть меня!
Ø Прошу́ прости́ть меня!
Извиниите!
4. Pourquoi ne pas me dire la vérité ?
Почему́ вы не говори́те пра́вду?
5. C’est moi qui ai signé ce document. ЭЭто я́ подписа́л э́тот докуме́нт.
6. C’est ça que je voulais dire.
ИЭменно э́то я и хоте́л сказа́ть. Tournure figée.
7. C’est à cause de ça que je leur ai téléphoné.
ИЭменно поэ́тому я им и позвони́л.
8. Il y a quelqu’un qui vous demande.
Вас кто́-то спра́шивает.
Кто́-то вас спра́шивает.
(Вас спра́шивает кто́-то.)
9. Il y a quelque chose qui ne va pas ?
Что́-нибудь не в поря́дке?
Что́-нибудь не так?
ЧтоЭ-то не так?
10. Nous avons, dans notre jardin, quelques pommiers.
У нас в саду́ растёт (расту́т) не́сколько я́блонь.
11. Quand vous le verrez, donnez-lui le bonjour de ma part.
Когдаи вы егои увиидите, то передаийте емуи привеит от меняи.
12. Elle demande qu’il achète du lait.
Она́ про́сит, что́бы он купи́л молока́.
13. Je viendrai, à moins qu’il ne pleuve.
Я приду́, но е́сли пойдёт дождь, то нет.
Я приду... е́сли то́лько не бу́дет дождя́.
14. Il partit avant qu’elle fût venue.
Он ушёл до того́, как она́ пришла́.
Он ушёл пе́ред тем, как она́ пришла́.
Он ушёл пре́жде, чем она́ пришла́.
15. Que vous soyez mon supérieur ne vous donne pas le droit de me traiter de la sorte.
То, что вы мой начаЭльник, не даёт вам праива (праиво) со мной так обращаиться.
16. L'idée est que la France devienne le moteur de la puissance européenne.
Иде́я в том, что́бы Фра́нция ста́ла мото́ром европе́йского могу́щества
(европе́йской мо́щи).
17. Que cette équipe soit la meilleure, tout le monde le sait.
То, что эЭта комаЭнда луЭчше всех, (эЭто) всем извеистно.
18. Tu n’as pas (re)vu les personnes à qui j’ai parlé hier ?
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Ты не виидел людеий, с котоЭрыми я разговаЭривал вчераЭ ? Pas de terme de répétition en
russe.
19. Ce qui l’intéresse, c’est la politique.
Что егои интересуиет, так эито полиитика.
Тем он интересуиется, так эито полиитика.
20. Je n’en parlerai pas, puisque vous ne le souhaitez pas.
Я не буиду об эитом говориить, так как (поскоЭльку, потомуЭ что) вы эитого не желаиете.
21. Puisque je vous le dis !
Ну я же вам говорю́!
22. C’est une belle ordure, ce Père Noël !
Ну и сво́лочь э́тот Дед Моро́з!
23. Dès qu’il l’aperçut, le policier se dirigea vers la jeune femme.
Как то́лько полице́йский уви́дел э́ту молоду́ю же́нщину, он тут (сра́зу) же напра́вился
/ пошёл к ней.
24. Jamais je n’accepterai.
Я ни за что́ на э́то не соглашу́сь.
Я никогда́ на э́то не соглашу́сь.
25. Je ne le savais pas, non.
Нет, я э́того не знал.
26. Elle est capable de changer un pneu ; d'ailleurs, elle a eu son permis du premier coup.
Онаи самаи моижет смениить (поменяить) колесои; кстаЭти, онаи получиила праваи с пеирвого
раиза.
27. Alors, vous venez ?
Ну что́, вы идёте?
28. Et alors ? Qu’est-ce que ça change ?
Ну и что́? Что́ эито меня́ет?
29. Nous attendions Nathalie depuis une demi-heure environ.
Мы жда́ли Натали́ уже́ о́коло получа́са.
30.La voiture est tombée en panne (juste) avant que nous partions en vacances. Nous
avons dû prendre le train.
Маши́на слома́лась пе́ред тем как мы пое́хали в о́тпуск. Пришло́сь е́хать на по́езде.
Маши́на поламаилась как раз пе́ред тем как мы пое́хали в о́тпуск. Мы выинуждены
быили пое́хать на по́езде.
31. Bientôt, Anne-Marie aura [son] permis de conduire.
Ско́ро у Анн-Мари бу́дут (води́тельские) права́.
32.Il ne manquait plus que ça : avoir un voleur dans la famille. (Deux variantes de
traduction)
Тоилько эитого ещё не хватаило: вор в семьеи.
Тоилько эитого ещё не хватаило: имеЭть воира в семьеи.
33. Je n’ai rien contre cette proposition.
Я ничего́ не име́ю про́тив э́того предложе́ния.
34. Cela n’a aucune importance.
Это не име́ет никако́го значе́ния.
35. Lucie s’intéresse beaucoup à la langue russe.
Люси́ о́чень интересу́ется ру́сским языко́м.
36. Je m’en doutais bien.
Я так и знал.
Я об э́том дога́дывался.
37. Ça se pourrait bien.
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Это вполне́ возмо́жно.
38. Je pense bien.
Ещё бы.
Я ду́маю. (Я так и дуимаю.)
39. Elle part bien demain ?
Она́ действи́тельно (в са́мом де́ле) уезжа́ет за́втра?
40. Je crois qu’il n’y a pas de doute(s) possible(s).
Я дуЭмаю, что в эитом нет никакиих сомнеиний.
Я дуЭмаю, что в эитом нет никакоиго сомнеиния.
41. Je vous crois sur parole.
Я веЭрю вам наи слово.
42. Je n’en crois pas un mot.
Я не веЭрю ни одномуи слоиву.
43. Elle savait donc que les voisins étaient rentrés ?
ЗнаЭчит, онаи знаила, что сосеиди приеихали ?
44. Tu nous ennuies, avec tes histoires !
Ты нам надое́л со свои́ми исто́риями! Perfectif à valeur de parfait.
45. Ça vous ennuierait de me passer mon sac, s’il vous plaît ?
Вы не могли́ бы мне переда́ть су́мку? ПожаЭлуйста est à employer avec l’impératif
perfectif.
46. Sa voiture est restée dans la rue pendant plusieurs semaines.
Егои машиина простояЭла на уилице неисколько недеиль.
47. Si tu peux le faire, fais-le.
Если ты мо́жешь э́то сде́лать, то сде́лай.
48. S’il peut le faire, qu’il le fasse.
Если он мо́жет э́то сде́лать, то пусть сде́лает.
49. Si j’avais su !
Если бы я (то́лько) зна́л!
50. Personne n’était au courant ?– Non. Moi, je n’étais pas au courant.
Никто́ был не в ку́рсе?– Да. Я не был в ку́рсе.
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